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ИСПОЛНИТЕЛЬНЬТЙ ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2018 года г.Липецк JY! 53/38

О внесении изменений в постановление управления энергетики и тарифов
Липецкой области от 16 декабря 2016 года .N'(» 4417 «О тариФах на питьевую

воду и долгосрочных параметрах регулирования Областного
государственного унитарного предприятия «Липецкий областной
водоканал» на территории поселка Первомайский Двуреченского

сельсовета Грязинского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года Ho 41 6-ФЗ

«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства

Российской Федерации от 13 мая 2013 года Ho 406 «О государственном

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля

2013 года ]Sro 641 «Об инвестиционных и производственных программах

организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и

водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 декабря

2013 года ]Sro }746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету

регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля

2014 года ]Sro l154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», распоряжением

администрации Липецкой области от 27 июля 2010 года Ho280-р «Об

утверждении Положения об управлении энергетики и тарифов Липецкой

области», протоколом заседания коллегии управления энергетики и тарифов

Липецкой области от 19 декабря 2018 года JSro 53/38 управление энергетики и

тарифов Липецкой области постановляет:



Внести в постановление управления энергетики и тарифов Липецкой

области от 16 декабря 2016 года ]Sro 44/7 «О тарифах на питьевую воду и

долгосрочных параметрах регулирования Областного государственного

унитарного предприятия «Липецкий областной водоканал» на территории

поселка Первомайский Двуреченского сельсовета Грязинского

муниципального района» («Липецкая газета», 2016, 23 декабря, 2017, 22

декабря) следующие изменения:

1. Таблицу 3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей

редакции:



«Таблица 3

NQ
п/

П

Наименование

показателя

Единица
измерения

На период
с l января
20l7гoла

по 3 Тдекабря
20Т7года

J
в том числе по периодам:

с 1 января
2017 года

по 30 июня
20l7гoдa

с I июля

2017 года по
3 Т декабря
20l7гoда

Т
На период
с 1 января
2018 года

по 31 декабря
20Т8года

J
в том числе по периодам:

с 1 января
2018 года

по 30 июня

2018 года

с l июля

20l8 года по
31 декабря
2018 года

f
На период
с 1 января
2019 года

по 31декабря
20l9гoда

J
в том числе по периодам:

с ] января
2019 года по
30 июня 2019

года

с 1 итоля 2019

года по 31

,цекабря 2019
года

l

l

Объём

финансовых
потребностей,
необходимых для
реализации
производственной
программы
(необходимая
валовая выручка)

тыс. руб.
(без НДС) 503,84 245,43 258,41 525,63 255,66 i 269,97 i 542,42 267,10 275,32

».

2. Приложение 3 к постановлению изложить в следующей редакции:

«Приложение 3 к постановлению управления
энергетики и тарифов Липецкой области
«О тарифах на питьевую воду и долгосрочных параметрах
регулирования Областного государственного унитарного
предприятия «Липецкий областной водоканал» на
территории поселка Первомайский Двуреченского
сельсовета Грязинского муниципального района»



ТариФы на питьевую воду, поставляемую Областным государственным унитарным
предприятием «Липецкий областной водоканал» на территории поселка Первомайский

Двуреченского сельсовета Грязинского муниципального района,
на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года с календарной разбивкой

H9

п/п Потребители Единица
измерения

J
с 1 января

2017 года по
30 июня

20l7годa

с 1 июля

2017 года по
31 декабря
20l7гoда

Период действия тарифов

с 1 января с l июля
20l8гoдa i 20l8гoдапo

по 30 июня i 31 декабря
20l8гoдa i 20l8годa

с 1 января
20 19 года по

30 июня

20l9гoдa

Таблица

l
с 1 июля

2019 года по
31 декабря
20l9годa

l l Население* руб./куб.м (с
НДС) 31,14 32,44 32,44 33,89 34,46 35,15

* Тарифы указываются с учетом НДС.
Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).».

Начальник управления л.в. Соковых
/

?


